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Если смотреть издали со стороны Бронниц, то полное впечат-
ление, что мост уже перекрыл реку. Но впечатление обманчиво. 
Когда подходишь ближе, видно, что осталось сделать совсем 
немного, чтобы металлическое основание моста соединило два 
берега. На сегодняшний день работа выполнена на три четверти, 
всего же длина моста составит 309 метров. В конце октября плани-
руется закончить монтаж металлических конструкций на те опоры, 

которые уста-
новили строи-
тели ранее по 
обе стороны 
Москвы-реки. 

–  Т а к ж е 
продолжает-
с я  п е р е н о с 
инженерных 
коммуникаций, 
есть неболь-
шая загвоздка 

с газопроводом, – говорит заместитель главы администрации 
г.Бронницы Р.Дрозденко.– В городской черте у нас предусмотре-
на прокладка тоннеля под насыпью, который будет проходить от 
горгаза на ул.Строительной к магазину “Дикси”. Многие жители 
обратили внимание на то, что движение по основной дороге 
несколько раз перекрывалось и пускалось вдоль нового съезда, 
который сделан возле магазина “Дикси” с выходом на Безымянный 
переулок. На сегодняшний день оно вновь возобновлено в связи 
с переносом инженерных коммуникаций. В дальнейшем, когда 
отсыпка будет продолжена, также будет перекрыто движение. 
Оно пойдет по дублеру, когда приступят к сооружению тоннеля 
и перекладке коллектора и газовых сетей. При возведении и от-
крытии нового мостового перехода через Москву-реку, который 
соединит левобережную и правобережную части нашего города 
на пересечении ул.Строительной, Безымянного переулка и на 
выезде из ПАТП, планируется смонтировать и разместить све-
тофоры. На сегодняшний день на левой части Москвы-реки на 
территории Раменского района уже полностью смонтирована 
насыпь, ведется благоустройство, идет укрепление песчаной 
подушки. Также открыт объезд старой дороги, по которой сейчас 
движется транспорт.

Светлана РАХМАНОВА

– Лечебное учреждение – это 
сложный организм, в работе 
которого задействовано очень 
много различных служб. Ведь ког-
да человек ложится в стационар, 
его нужно не только лечить, но и 
кормить, предоставлять постель 
со сменой белья.Поэтому важно, 
чтобы все службы работали бес-
перебойно, – говорит Козяйкин. 

– В прачечной нашей больницы 
уже давно устарело оборудова-
ние, оно часто выходило из строя. 

Администрация г.Бронницы 
пошла нам навстречу и изыс-
кала денежные средства на 
покупку новой стиральной 
машины. Эта машина – с 
очень большой вместимос-
тью, а потому – дорогостоя-
щая. Из собственных средств 
больницы мы приобрели 
вторую стиральную машину и 
центрифугу для сушки белья. 

Таким образом, теперь наш прачечный цех укомплектован новым 
оборудованием, так что теперь и белье станет чище, и сотрудни-
кам будет удобнее работать.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Управления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору по горо-
ду Москва, Московской и Тульской областям

РАМЕНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
140120, Московская обл., Раменский район, пос.

Ильинский, ул.Праволинейная, д. 26/2
Тел.: (496) 469-20-93, (495) 556-20-43
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Начальник отдела Сапожников Андрей Вадимович
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Дежурный телефон (после 18-00, выходные и праз-

дничные дни): 8 (495) 228-48-69 
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МОСТ НА ТРИ 
ЧЕТВЕРТИ ПОДРОС

Продолжается строительство Бронницкого моста че-
рез Москву-реку. Корреспондент “БН” побывала на стройке 
вместе с заместителем главы администрации г.Бронницы 
Романом Дрозденко.

НОВЫЕ “МОЙДОДЫРЫ”
Продолжаем знакомить читателей “БН” с положи-

тельными изменениями, которые происходят в брон-
ницкой больнице: открыто после капитального ремонта 
родильное отделение; почти закончены работы в де-
тском отделении; над входом в детскую поликлинику 
сооружен навес от дождя и снега; в рентгенологическое 
отделение поступило новое современное дорогостоя-
щее оборудование... Главный врач Владимир Козяйкин 
сообщил нам еще одну хорошую новость: в прачечной 
недавно были установлены новые стиральные машины... 
Таких “мойдодыров” давно здесь ждали.



2   НОВОСТИ  №38 (1010)

ПОРТНОВ
Александр Михайлович 

(20.05.1920 г.– 15.09.2012 г.)
На 93-м году ушел из жизни учас-

тник Великой Отечественной войны, 
ветеран подводного флота, почетный 
гражданин города Бронницы Алек-
сандр Михайлович ПОРТНОВ. 

А.М.Портнов прожил долгую, насыщен-
ную событиями жизнь, достойно выдержал 
тяжелейшие испытания, выпавшие на долю 
его поколения. Он родился в с.Рыболово, 
вырос в Бронницах, окончил “красную” шко-
лу. В сентябре 1940 г. его призвали служить 
в Военно-Морской флот. После нападения 
фашистской Германии на СССР он в числе 
первых встал на защиту Родины, доблестно 
воевал с первого до последнего дня вой-
ны. В составе экипажей подводных лодок 
дважды Краснознаменного Балтийского 
флота принимал участие во многих боевых 
походах. Экипажами, где он служил, потоп-
лены десятки боевых кораблей фашистов, в 
их числе – крупнейший военный транспорт 

“Гойя”. За боевые заслуги рубка подлодки 
Л-3 с именами членов экипажа установлена 
на воинском мемориале на Поклонной горе. 
А сам А.М.Портнов за проявленные мужест-
во и доблесть награжден многими боевыми 
орденами и медалями. 

И в послевоенный период Александр 
Михайлович проявил себя как настоящий 
гражданин своей страны: трудился не 
покладая рук, прошел путь от рядового 
колхозника до руководителя хозяйства, 
секретаря парткома, был заместителем 
директора МТС. Почти десять лет он воз-
главлял Бронницкий ювелирный завод, внес 
большой вклад в развитие этого предпри-
ятия. Перед уходом на заслуженный отдых 
был секретарем парткома 494 -УНР. Даже в 
преклонные годы А.М.Портнов продолжал 
вести общественную работу, был одним из 
самых активных членов городского Совета 
ветеранов, участвовал в патриотическом 
воспитании молодого поколения. Деятель-
ная жизненная позиция, доброжелатель-
ность, честность, скромность и порядоч-
ность принесли ветерану заслуженное ува-
жение большинства жителей нашего города. 
Звание “Почетный гражданин г.Бронницы” 
стало закономерным результатом его мно-
голетних усилий и достижений.

Светлая память об Александре Михайло-
виче навсегда останется в сердцах бронни-
чан. Выражаем искренние соболезнования 
и скорбим вместе с семьей, родными, близ-
кими, друзьями, соратниками покойного. 

Администрация г.Бронницы
Совет депутатов г.Бронницы
Совет ветеранов г.Бронницы

Принимая во внимание данную пробле-
му, губернатор Московской области Сергей 
Шойгу обратился к Президенту России Вла-
димиру Путину с предложением выделить из 
федерального бюджета 170 млрд. рублей на 
три года на строительство и ремонт подмос-
ковных дорог.

Для решения первоочередных дорожных 
задач в Подмосковье начали серьезную 
совместную рабо-
ту правительство 
области и Минис-
терство транспорта 
РФ. Уже обозначен 
список приоритет-
ных дорог, которые 
о т б и р а ю т с я  п о 
следующим при-
нципам: хордовые 
дороги (которые 
связывают насе-
ленные пункты без 
выезда на МКАД); 
переезды, которые 
уже не подлежат 
ремонту; желез-
нодорожные переезды, которые разделяют 
города; дороги, которые входят в стратегию 
развития Московского транспортного узла; 
объезды городов области.

Конкретные проекты: 
– окончание строительства путепровода 

в Котельниках; реконструкция Лихачевского 
шоссе; 

– строительство путепроводов через 
железную дорогу и железнодорожных пе-
реездов в двух уровнях (путепровод “Хлеб-
никово” через ж/д платформу “Новодачное” 
и путепровод через ж/д на Носовихинском 
шоссе);

– строительство хордовой магистрали 
для обеспечения связей районов (Подольск-
Раменское; Пушкино-Ивантеевка-Фрязино-
Щелково – с выходом на М-7 и другие)

– строительство “обходов” населенных 
пунктов для выведения потоков транзитного 
транспорта, снижения экологической нагруз-
ки, уменьшение ущерба, наносимого улично-
дорожной сети этих городов (Южный обход 
г.Подольска, Северный обход г.Истры);

– реконструкция и новое строительство 
ремонтно-непригодных аварийных мостов 
(например, мост через р.Коломинка в Ко-
ломне).

– Главная задача, – подчеркивает вице-
губернатор – председатель правительства 
Московской области Андрей Шаров, – со-
здание максимального удобства для людей, 
снятия транзитных грузопотоков с централь-
ной части области.

Власти области решили заняться та-
ким сложным проектом как строительство 
Центральной кольцевой автомобильной 

д о р о г и  ( Ц К А Д ) , 
задача которой 

– “перехватывать” 
транзитный гру-
зовой транспорт 
подальше от сто-
лицы, и, таким об-
разом, снять тран-
зитную нагрузку с 
МКАД, разгрузить 
головные участки 
федеральных до-
рог, выходящих из 
Москвы, развить 
поперечные транс-
портные связи. 

Этот масштаб-
ный проект, общая стоимость которого оце-
нивается в 241 млрд. рублей, подмосковные 
власти планируют реализовать по схеме 
государственно-частного партнерства по 
аналогии со строительством Западного 
скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. 
Для реализации строительства ЦКАД будут 
привлекаться инвесторы, и немало западных 
компаний уже выразили готовность участво-
вать в проекте. 

В общей сложности в области планирует-
ся построить около 600 км дорог. 

Отдельное внимание областное прави-
тельство уделяет сельским дорогам. 

– Сейчас пять российских компаний, 
использующих современные технологии, 
ремонтируют несколько грунтовых сельских 
дорог, причем – за свой счет, – рассказывает 
глава подмосковного правительства Андрей 
Шаров. – Это своеобразный экзамен для 
дорожников. Лучшие специалисты получат 
возможность строить дороги в сельской 
местности Подмосковья. Наша задача – обес-
печить недорогое и качественное строитель-
ство дорог на всей территории Московской 
области, – подчеркивает Андрей Шаров. 

По материалам пресс-службы 
правительства Московской области

ДИАЛОГ
27 сентября в 20.00 и 21.30 

в эфир телеканала “Бронницкие 
новости” выйдет программа “Диа-
лог”, в которой примет участие 
начальник ЖЭУ №1 Валерий Ва-
лентинович Герасимов. Задавайте 
вопросы по телефону редакции: 
46-44-200. Прием вопросов закан-
чивается 26 сентября в 12.00.

Сердечно благодарим Вла-
димира Александровича АНИ-
СИМОВА и коллектив дорожного 
предприятия за обеспечение 
горячей пищей семьи ветерана 
войны и труда, создателя до-
рожной организации в городе 
Бронницы в 1975 году. Большое 
спасибо Вам.

Земнуховы

КаКие дороги будут 
строиться в ПодмосКовье?

Дороги для бурно развивающегося Подмосковья – важная задача. Растет ко-
личество машин, появляется много новых дач и жилых домов, растет количество 
грузовых перевозок – все это ведет к значительным перегрузкам автодорожной 
сети. Недофинансирование дорожной отрасли также негативно отражается на 
темпах строительства новых автомобильных дорог. 
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Московский областной государственный 
автомобильно- дорожный колледж (МОГАДК) 

– региональное многофункциональное обра-
зовательное учреждение непрерывного про-
фессионального образования. Не каждый 
институт может похвастаться таким высоким 
конкурсом – 3-4 человека на место. МОГАДК 
входит в сотню лучших средних учебных за-
ведений России. Сегодня в колледже на трех 
отделениях: автомобильном, дорожном 
и экономическом обучаются около 700 
человек, из них: 640 – на дневном. 

-Колледж в прошедшем учебном году 
успешно одолев все этапы, получил ли-
цензию в бессрочное пользование, прошел 
аккредитацию по всем основным образо-
вательным программам базового уровня 
и повышенного,  

–  говорит ди-
ректор МОГАДК 
г. Б р о н н и ц ы , 
заслуженный 
у ч и т е л ь  Р о с -
с и й с к о й  Ф е -
дерации Олег 
Желдаков.– Мы 

стараемся 
работать на 
перспекти-
ву.  Так,  в 
этом учеб-
н о м  г о д у 
мы начали 
г о т о в и т ь 

студентов по новой специальности, мы ее 
пролицензировали – это банковское дело. 
К нам поступила заявка из банка “Возрож-
дение”. Заключили договор и теперь бу-

дем готовить студентов 
по этой востребованной 
в Московской области 
специальности. На техни-
ческие специальности в 
этом году был достаточно 
напряженный конкурс-
ный отбор, и это очень 
радует. 

 Мы по-
бывали на 
занятиях у 
третьекурс-
ников авто-
мобильно– 
дорожного 
отделения 
в недавно 

открытом лабораторном комплексе, 
оснащенном всем необходимым 
оборудованием. В лаборатории 
автоматизированной системы уп-
равления по электротехнике и элек-
тронике учащиеся проходят обучение 
с использованием робота. Формула 

успеха у колледжа проста. Обладая совре-
менной материально-технической базой, 
высокопрофессиональными кадрами, со-
трудничая с ведущими предприятиями и 
фирмами Московской области, колледж 
готовит таких специалистов, у которых нет 
проблем с трудоустройством, их охотно 
принимают на работу в самые различные 
организации и предприятия Московской об-
ласти. Понятно, что никто это на блюдечке не 
преподнес. Шаг за шагом шли к изначально 
поставленной цели – стать одним из лучших 

Рейд “Пешеходный переход” проводится 
с целью снижения количества ДТП, свя-
занных с наездами на пешеходов. Правила 
нарушают как водители, так и пешеходы. В 
этом мы в очередной раз убедились, когда 
приехали в район “Новые дома”. Буквально 
за несколько минут здесь было зарегист-
рировано несколько нарушений. Водители 
порой не пропускают пешеходов, идущих 
по “зебре”, а пешеходы нередко перебегают 
дорогу в неположенных местах, создавая 
тем самым аварийные ситуации. Так, на-
пример, пока мы снимали репортаж, одна 
бабушка с маленьким внуком перебегала 
дорогу с оживленным движением, создавая 
опасность как для себя, так для ребенка. К 
счастью, обошлось без происшествий, а с 
нарушителями сотрудники ДПС провели 
профилактические беседы.

– Помимо перехода в неположенном месте, 

одними из главных причин наезда на пеше-
ходов являются нахождение на дороге в не-
трезвом состоянии, ходьба вдоль проезжей 
части, неожиданный выход из-за стоящего 

транспортного средства, игры детей рядом с 
дорогой и их нахождение на проезжей части 
без сопровождения взрослых, – отметил 
командир роты 6 батальона 2 полка ДПС 

“Южный” Александр Агафонов. – Мероприя-
тия, подобные рейду “Пешеходный переход”, 
проводятся нами постоянно. При назначении 
наряда мы регулярно приближаем экипажи 

к пешеходным переходам, школам и до-
школьным учреждениям. Сегодняшний 
рейд выявил нескольких нарушителей, и 
показал, что многие все-таки соблюдают 
правила дорожного движения. 

С начала 2012 года на территории, ко-
торая обслуживается 6 батальоном ДПС, 
в ДДТ погиб 71 человек и 301 получили 
ранения различной степени тяжести. 47 
раз сбивали пешеходов, почти половина из 
которых погибли. Есть среди пострадав-
ших и дети. Поэтому, уважаемые пешехо-

ды, будьте внимательны! От этого во многом 
зависит ваша собственная безопасность, а 
порой – и здоровье близких! 

Михаил БУГАЕВ

ФОРМУЛА УСПЕХА
В тридцать третий раз распахнул свои двери Московский областной госу-

дарственный автомобильно – дорожный колледж. Начав свою биографию как 
обыкновенное ПТУ, сегодня он превратился в одно из самых известных и пре-

стижных учебных заведений области. 

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
С 17 по 20 сентября на территории обслуживания 6 батальона ДПС проводится оперативно-про-

филактический рейд “Пешеходный переход”. 17 сентября в рейде вместе с сотрудниками дорож-
но-постовой службы принял участие и корреспондент “БН”. 

учебных заведений Подмосковья. Все трид-
цать три года...

– Отличительной особенностью нашего 
колледжа является то, что кроме основной 
специальности, которую получают будущие 
экономисты, бухгалтеры, специалисты бан-
ковского дела,техники-эксплутационщики 

по автомобильным и дорожным 
машинам, наши выпускники 
приобретают дополнительные 
квалификации,– продолжает 
разговор Олег Васильевич.– Ре-
бята получают удостоверения 
на право вождения грузовых и 
легковых автомобилей. Многие 
могут открыть категорию “Д”, 
что дает право управления авто-
бусом, автопоездами, получить 
квалификацию диагноста-элек-
тронщика, мастера по кузовым 

и малярным работам по автомобилям. Для 
этого все необходимое есть: учебно-матери-
альная и производственная базы и, конечно 
же, квалифицированные специалисты.

К началу нового учебного года при кол-
ледже был построен стадион, в строительстве 
которого активное участие приняли учащиеся 
и преподаватели, а на автодроме установи-
ли дорожные знаки и светофоры, провели 
электричество. Несмотря на плотный учеб-
ный процесс, студенты имеют возможность 
заниматься в одиннадцати спортивных 
секциях и клубах. Один из них возглавляет 
многократный чемпион страны по автогон-
кам, полковник запаса Вячеслав Трефилов. 
В секцию принимают не только студентов 
колледжа, но и старшеклассников.

Самым важным звеном в непрерывном 
образовании в становлении специалиста 
является возможность непрерывного про-
фессионального обучения. После окончания 
колледжа студенты могут получить высшее 
образование в МАДИ или агроинженерном 
университете имени Горячкина. Работает при 
колледже и подготовительное отделение для 
учащихся школ. Начало занятий 15 октября 
в 15 часов.

Светлана РАХМАНОВА
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Первыми на поля шахматных сражений 
вышли школьники младшей возрастной 
группы (1-5 классы). Школа № 1– Иван 
Вавилов, Иван Доронин, Данил Иванов, 
Лев Карпов и Алексей Рыблов; школа № 
2 – Валентина Васильченко, Кирилл Зо-
лотарев, Денис Рыбников, Максим Шари-
пов, Сергей Ястребов; школа № 3 – Илья 
Жуков, Маргарита Румянцева, Александр 
Скворцов, Михаил Хоботов и Владислав 
Чудинов; школа № 3/2 – Артем Гладышев, 
Николай Добровольский, Елена Новицкая, 
Мария Чиботару, Николай Чиботару.

По итогам шахматных баталий места 
распределились следующим образом:

1 место – школа № 1; 2 место – школа 
№ 3; 3 место – школа № 2. Ребята про-
демонстрировали азартную и бескомп-
ромиссную борьбу, сопровождавшуюся 
радостью побед и горечью поражений. 
Некоторые партии закончились вопреки 
логике сражения, но этому есть естест-
венные причины – недостаток знаний о 
всех хитростях шахматных баталий. Это 
легко поправимо, нужно лишь усердно 
позаниматься теорией и практикой у 
тренеров клуба им. А. Алехина – Григория 
Муравьева и Бориса Грачева.

Затем вступила в бой “тяжелая артил-
лерия” – старшие школьники.

Школа № 1 – Алексей Вельмискин, 
Александр Царев (1 разряд), Данил Кова-

ленко, Денис Медведев и Никита Морогин; 

школа № 2 – Максим Аниканов (2 разряд), 
Сергей Самохин (1 разряд), Максим Сиби-
ляев, Константин Чурбанов и Никита Яков-
лев; школа № 3 – Данила Журавель, Игорь 
Тишкевич (2 разряд), Евгений Солодков, 
Андрей Фролов и Федор Шаларь.

В старшей группе школьников места 
распределились несколько иначе. 1 мес-
то – школа № 2; 2 место – школа № 1; 3 
место – школа № 3. Следует отметить, 
что некоторые спортсмены-шахматисты 
прошли соревнования без поражений – И. 
Вавилов, И.Доронин, С.Самохин, А Вель-
мискин, Д. Медведев и К.Чурбанов.

Команды были награждены грамота-
ми, а шахматисты, внесшие наибольший 
вклад в победу, – сувенирами. 

Федерация шахмат и шашек города 
выражает благодарность Светлане Ак-

сеновой – генеральному директору ООО 
“Кнакер-Продукт” за спонсорскую подде-
ржку детских и юношеских шахмат.

Приглашаем ребят на занятия шахмата-
ми в клуб им. А. Алехина по понедельникам 
и четвергам в 16.30, а в среду в 18.00.

21 сентября начинается квалифи-
кационный турнир по шахматам для 
школьников, желающим получить право 
на присвоение спортивных разрядов. 

Г.С.БАРХАТОВ,
председатель федерации

шахмат и шашек г.Бронницы
На снимках: команда-победитель 

школы №1: Л.Корнилов, Д.Иванов, 
А.Рыблов, И.Вавилов, И.Доронин; ко-
манда-победитель старшеклассников 
школы №2:С.Самохин, К.Чурбанов, 
М.Аниканов, М.Сибиляев, Н.Яковлев.

Федеральным Законом № 351-ФЗ от 
30.11.2011 г. в Семейный кодекс РФ вне-
сены изменения, согласно которым с 1 
сентября 2012 года введена обязательная 
подготовка граждан, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, так на-
зываемая школа принимающих родителей. 
Цель – ознакомление кандидатов в усыно-
вители, опекуны (попечители), приемные 
родители с их правами и обязанностями, 
а также обеспечение психологической го-
товности граждан к приему в свою семью 
ребенка. 

В целях организации данной работы 
министерством образования Московской 
области с 2012 года создан центр сопро-
вождения замещающих семей на базе 
государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профес-
сионального образования “ Московский 
государственный областной социально 

– гуманитарный институт “ в Коломне и его 
зональные отделы в муниципальных райо-

нах: Дмитровском, Люберецком, Один-
цовском, Ступинском и городских округах: 
Ивантеевка, Орехово-Зуево, Подольск.

В Люберецкое зональное объединение 
могут обратиться граждане из: Раменского, 
Воскресенского, Люберецкого, Шатурского 
муниципальных районов и городских окру-
гов Лыткарино, Котельники, Дзержинский, 
Жуковский, Бронницы, Рошаль. 

Каждый отдел сопровождения заме-
щающих семей зонального объединения 
БЕСПЛАТНО осуществляет:

– подготовку граждан, желающих при-
нять детей на воспитание в свои семьи; 

– их психологическое обследование для 
оценки их психологической готовности к 
приему ребенка в семью; 

– психолого-педагогическое, юридичес-
кое консультирование граждан по вопросам 
семейного устройства, защиты детей, ос-
тавшихся без попечения родителей; 

– комплексное сопровождение семей, 
уже принявших детей, включая оказание 
детям и их законным представителям 

психолого-педагогической и правовой 
помощи. 

Управление Областного центра сопро-
вождения замещающих семей располага-
ется по адресу г. Коломна, ул. Зеленая, д.26. 
Телефон: 8 (496) 613-12-10, e-mail: Centrczc.
momo@mail.ru. 

Директор центра – Фролова Елена 
Юрьевна.

Как добраться: от ж/д станции или авто-
бусной станции “Голутвин”, далее трамвай 
№ 1,2,6, или № 8; от ж/д станции “Коломна” 
трамвай № 5 до остановки “Студенческая” 
(здание 3-его учебного корпуса ГАОУ ВПО 

“Московский государственный областной 
социально-гуманитарный институт” (1-ое 
общежитие)).

Отдел сопровождения замещающих 
семей Люберецкого зонального объедине-
ния располагается по адресу: Люберецкий 
р-он, пос. Малаховка, ул.Центральная, д.12. 
Электронная почта: Lyuber.cszs@mail.ru. 
Начальник отдела – Еремина Лилия Ана-
тольевна.

ШАХМАТЫ УчЕБЕ НЕ ПОМЕХА
Началу нового учебного года были посвящены командные соревнования по шахматам среди младших и старших школь-

ников под девизом “Здравствуй, школа”! В битву за честь “Короля” вступили 35 школьников.

Школа для приемных 
родителей

Начался новый учебный год. Каждый сентябрь, вот уже который деся-
ток лет ученики идут в школу, и этот факт всем известен. Однако немногие 

знают, что в сентябре 2012 года в школу отправились не только дети, но и 
взрослые люди, объединенные одним общим желанием – взять в свою семью 

на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей.
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В каких условиях работают сегодня 
многие предприниматели? 

Закупают постоянно дорожающие про-
изводственное сырье и товары, работают 
на устаревшем оборудовании и пользуются 
складами в неудобных местах. К общим 
проблемам зачастую добавляются падение 
спроса на услуги и низкий уровень продаж, 
нехватка оборотных средств, жесткая 
конкуренция. Список можно продолжать, 
проблем у современных предпринимате-
лей хватает. 

Выигрывает
инициативность

Что делать в этих условиях, как вы-
живать? 

Практика лидерства показывает, что 
выигрывают в нелегкой борьбе за клиентов 
и обороты, а значит за прибыль и качест-
во, те, кто при самых нелегких условиях 
не стоит на месте, кто предприимчив, кто 
действует по четкому рациональному плану, 
в том числе, и при решении финансовых 
вопросов. 

Для развития таких инициатив орга-
низуют свои программы крупнейшие бан-
ковские институты, такие, например, как 
банк УРАЛСИБ. 

– Малому бизнесу сегодня непросто, но 
мы понимаем, что он – основа стабильной 
экономики нашей страны, и в этой связи 
видим для себя важную социальную зада-
чу и большую ответственность в работе с 
этим сегментом, – говорит управляющий 
дополнительным офисом “Раменский” 
банка “УРАЛСИБ” Дрынкова Людмила 
Владимировна. 

Поэтому, разрабатывая программы 
кредитования для малого бизнеса, мы в 
УРАЛСИБЕ постарались учесть потребнос-
ти и возможности предпринимателей. 

Воспользовавшись кредитными про-
граммами УРАЛСИБА, инициативный 
предприниматель может сегодня заказать 
новое оборудование для своего произ-
водства, направить ресурсы на закупку 
новой партии сырья или товаров для прода-
жи, пополнить оборотные средства. Такие 
программы, как “Бизнес-авто” позволяют 
купить новый автотранспорт для перевозки 
грузов, а “Бизнес-ипотека” – помещение в 
современных и удобных зданиях. 

Особое внимание в банке мы уделяем 
условиям обслуживания кредитных про-
грамм. Многим предпринимателям иногда 
не хватает достаточного обеспечения для 
кредита. Для таких ситуаций в УРАЛСИБЕ 
действуют специальные программы, по 
которым можно получить “быстрые деньги” 
без залога. Такие кредиты могут быть 
рассчитаны на любые цели, связанные с 
ведением бизнеса. Гибкий подход в банке 
и к самому предмету залога. Это могут быть 
товары в обороте, объекты, приобретае-
мые в рамках кредита, нематериальные 
активы. 

Не только кредит, 
но и консультации
Определить свое место на пред-

принимательском рынке, увидеть свою 
нишу, сформировать свою кредитную 
стратегию для успешного развития 
предприятия – важнейшая задача сов-
ременного малого бизнеса. Специально 
для предпринимателей банк УРАЛСИБ уже 

третий год подряд проводит бесплатные 
семинары “Дни открытых идей”. На семи-
нар может прийти любой предприниматель. 
В ходе семинаров предприниматели могут 
получить ответы на актуальные вопросы, 
поучаствовать в деловых играх и тренингах 
и получить подробнейшую информацию о 
финансовых инструментах для развития 
бизнеса. 

– Сегодня существуют актуальные 
программы господдержки предпринима-
тельства – гранты, субсидии – о которых 
зачастую предприниматели не знают, – го-
ворит управляющий дополнительным 
офисом “Раменский” банка “УРАЛСИБ” 
Дрынкова Людмила Владимировна – на 
наших семинарах мы как раз и рассказыва-
ем о подобных программах и финансовых 
инструментах для решения многих разви-
тийных задач малого бизнеса.

В рамках семинара будет действовать 
целый комплекс скидок по банковским 
продуктам для малого бизнеса, в том числе 
и на кредиты.

– Скидки по кредитам могут сумми-
роваться, – подчеркивает управляющий 
дополнительным офисом “Раменский” 
банка “УРАЛСИБ” Дрынкова Людмила 
Владимировна. – Кроме того, у нас также 
существуют специальные скидки как для 
действующих, так и для новых клиентов, 
которые позволяют предпринимателям 
существенно экономить. 

Семинары “Дни открытых идей” 
пройдут в г.Раменское Московской 
области 25 сентября и 2 октября 2012 г. 
в 11.00 по адресу: Московская область 
г.Раменское, ул.Воровского, дом 4, 
аудитория 20 (ДК “Воровского”). Про-
езд: станция “Фабричная” Казанского 
направления.

www.porarasti.ru – специальный 
сайт для предпринимателей от бан-
ка УРАЛСИБ, интернет-помощник в 
выборе финансовых инструментов 

для развития бизнеса. 

УРАЛСИБ: Специально 
для предпринимателей 

Погода приятно порадовала участников 
школьной торговли в начале дня, одарив 
их солнцем и теплом. В просторном дворе 
было очень многолюдно. Сюда охотно за-
глядывали многие идущие мимо горожане. 
Я никогда не видела прежде, чтобы на яр-
марке было столько народа. Все участники 
веселились, покупали разные сладости и 
домашние вкусности. И хотя вскоре небо 

“нахмурилось” – пошел небольшой дождик, 
который вспугнул некоторых “продавцов”, 
но самые стойкие и оптимистично настро-
енные остались.

У заставленных аппетитной выпечкой 
столиков и вокруг шла бойкая торговля. 
Самые предприимчивые носились с под-
носами и дисками, то и дело выкрикивая: 

“Покупаем!” Кроме манящих сладостей 
домашнего приготовления на школь-
ной ярмарке продавались также компоты, 

компьютерные “мыши”, 
диски и различные само-
дельные игрушки. Одной 

из “фишек” нынешнего ученического 
“базара” стали ряженые. Многие с улыбкой 
встречали участницу в костюме мыши, 
средневекового “пирата” и мелькавшую 

разноцветной пестротой нарядов группу 
“цыганок”. На всем пространстве школьной 

ярмарки царила аура веселья и хорошего 
настроения.

Здесь я встретила и свою бывшую учи-
тельницу Татьяну Петровну Аксютину. Как 
мне стало известно, идея проведения са-
модеятельных ученических ярмарок в нашей 
школе принадлежит именно ей. А деньги, 

вырученные от продажи выставленных 
здесь изделий и иных товаров, как и прежде, 
пойдут на нужды школы. Организатором 
нынешней ярмарки стала преподаватель 
Ольга Викторовна Беляшова. Ей и всем, кто 
участвовал в проведении школьной торгов-
ли, удалось сделать ярмарку территорией 
хорошего настроения, по-настоящему ин-
тересным и полезным времяпрепровожде-
нием. Таково, по крайней мере, мнение тех, 
с кем мне удалось побеседовать в этот день 
на многолюдном школьном дворе… 

Ксения КОРНЕЕВА 
(“Юный журналист”)

На снимке: участники ученической 
ярмарки в школе №2

ЯРМАРКА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Традиция вместе с родителями зарабатывать средства на нужды школы (вопреки мнению скептиков) не уходит из 

ученического быта. 15 сентября, во дворе у городской школы №2 прошла осенняя ярмарка. Участвуя в ней, школьники 
принесли сюда всевозможную домашнюю выпечку и иные недорогие, но ходовые в подростковой среде товары.
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Люблю
тебя,

моя
Россия!

Здравствуй, дорогой читатель!
Вот и подошла к концу пора отпусков и каникул, на улице сентябрь – 

самое время браться за учебу, возвращаться на работу... Особый привет 
первокурсникам, только-только переступившим порог вуза, колледжа, 
училища. Вы уже почувствовали, чем отличается студенческая жизнь от 
школьной? Дальше будет еще трудней, но и интересней! 

Банально говорить о том, что темп современной жизни убыстряется с каждым годом. Новые технологии не только 
раздвигают границы мира, обогащают наше знание, но и позволяют поднять на новую качественную ступень общение. 
Социальные сети, ставшие фактом нашей жизни буквально несколько лет назад, связывают миллионы человек 
по всему миру. Ни одна почта не справилась бы с обслуживанием такого количества людей, с такой скоростью и 
качеством. Поиск любой информации стал занимать секунды. В попытке угнаться за новыми возможностями мы 
все время спешим – домой, на учебу, на работу, к друзьям... Но во всей этой суете мы часто забываем об истинных 
жизненных ценностях и порой ошибочно расставляем приоритеты. Парни и девушки, отвечая на вопрос: “Что для 
вас самое важное в жизни?”, чаще всего ставят на первое место карьеру или материальное благополучие. Забывая, 
что есть в жизни и не менее важные составляющие – семья и Родина. Об этом и пойдет речь в нашей страничке. 

Моя
молодая
“СемьЯ”

“Семья всегда будет основой общества”, – говорил зна-
менитый французский писатель Оноре де Бальзак. 

Наш город богат молодыми семьями, и число их постоянно 
растет. Растет и число молодых семей, которые решаются иметь 
второго и третьего ребенка. В 2011 году в родильном отделении 
городской больницы появились на свет 660 новорожденных. Пять 
лет назад, в 2007 году, их было лишь 300. Такой рост – более чем 
вдвое – убедил даже тех скептиков, кто не верил, что “материнский 
капитал” – это мощный демографический стимул в первую очередь 
для молодых семей. Поэтому в Молодежном центре “Алиби” было 
решено провести конкурс молодых семей. 

Цель, которую ставят перед собой организаторы, – это повы-
шение престижа института молодой семьи. Семьи, участвующие 
в проекте, продемонстрируют положительный опыт своих семей-
ных отношений, а также творческие способности, которыми, без 
сомнения, обладает каждая семья. 

Этот конкурс будет новый, поэтому проводится очень серь-
езная работа по подготовке. И вот стартует первый этап – набор 
участников. 

Если у вас крепкая и дружная семья, этот конкурс для Вас. 
Вы, безусловно, найдете массу способов для самовыражения. 

“Семь+Я” – отличный повод привнести в ваш дом новые эмоции. 
Мы приглашаем к участию семьи, проживающие в городе 

Бронницы и находящиеся в браке не более трех лет. На семьи с 
детьми это ограничение не распространяется! Но есть еще одно 
условие: один из супругов должен быть моложе 35 лет!

Всех участников ждут ценные призы от наших постоянных 
спонсоров!

Заявки на участие принимаются до 25 сентября по те-
лефону: 8 (496) 46 60-303 и по адресу: п.Горка, д.17.

УЛИЦА

МОЛОДЕЖНАЯ
Страничка Бронницкого

Молодежного центра “Алиби”

Как говорил великий русский писатель И.С.Тургенев, большую 
часть жизни проживший за границей: “Россия без каждого из 
нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись”. 
На дворе век безграничных возможностей, и каждый из нас при 
большом желании может уехать жить, работать или учиться за 
границу. Но сто-
ит помнить о том, 
что даже за ты-
сячи километров 
от дома в другой 
стране, мы все 
равно остаемся 
русскими. 

Ч т о  т а к о е 
быть патриотом? 
П о н я т и е  э т о 
многогранное в 
своих проявле-
ниях. Наверное, 
в первую оче-
редь, патриотизм – это знание. Об истории своей Родины, о 
великих русских ученых, поэтах, писателях, музыкантах, худож-
никах, обогативших и мировую сокровищницу культуры. Только 
человек, наделенный знанием, может любить и уважать традиции, 
песни, сказки, создававшиеся веками, оберегать материальные 
памятники нашей культуры...Перечисление можно продолжать 
долго, поскольку у каждого человека есть свое понимание патри-
отизма. И каждое в определенной степени будет справедливым. 
Неважно, за что ты любишь свою Родину, достаточно того, что 
ты ее любишь... 

29 сентября в 15.00 в зале Бронницкого молодежного 
центра “Алиби” по адресу: пос.Горка д.17, пройдет 

фестиваль патриотической песни “Люблю тебя, моя 
Россия”, в котором примут участие молодые

вокалисты и вокальные группы из Бронниц 
и ближайшего Подмосковья. 

Приглашаем всех желающих. 
Вход свободный.

Нужен ли патриотизм в 21 веке? В какой форме 
он должен проявляться? Вопросов много и однозначных 
ответов на них нет. Но одно является аксиомой – любить 
свою страну нужно вне зависимости от времени и поли-

тического устройства. 
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С большой долей вероятности можно 
утверждать, что будущий красноармеец ро-
дился 16 февраля 1923 года в Рыболово (по 
сведениям Бронницкого РВК). Кроме этого, 
дома – по адресу г.Бронницы, ул.Красная, 
53, его ждала сестра, Садыкова Татьяна 
Ивановна. Этот же адрес указан в карте 
пленного Голощар Н.И., только в ней записана 
не сестра, а мать Ольга (отчества нет). Да 
и в списках умерших в шталаге №326 есть, 
только уже Голощак Н.И., с тем же адресом. 
Есть и еще один документ из Российского 
государственного военного архива (РГВА), 
карточка “попал в плен”. Она заведена на 
Н.И.Голощап из 139-го стрелкового полка, 
также 1923 г.р. и также из Бронниц. Это уже 
четвертый вариант фамилии. Если сопоста-
вить все эти документы, то их объединяют 
созвучная фамилия, имя, отчество, год рож-
дения, место службы, дата пленения и 
смерти, а значит можно утверждать, что 
и Голощар, и Голощак, и Голощап, это 
один человек – числящийся пропавшим 
без вести Голощапов Николай Иванович. 
Воевал он в 41-й стрелковой дивизии в 
139-м полку. Да и в плен попал 26 мая 
1942-го там же, под Харьковом. Погиб 
в плену в ������-326.������-326.-326.

Итак, Харьков 1942-го. Наступление, 
котел, гибель или плен более 200 тысяч 
наших солдат, офицеров и генералов. 
Что же произошло? Не стану рассмат-
ривать проблемы стратегии и тактики РККА. 
Так ли это важно для солдата, отрывшего 
свой окоп или изготовившегося к атаке? 
Для солдата все по-другому, его стратегия 
не на карте, а перед ним. И как печально, 
если солдатские жертвы впустую. Почему 
так случилось? Ответ у военных историков. 
Я – не историк. Я хочу рассказать, где и как 
пришлось воевать нашим землякам, и при ка-
ких обстоятельствах они попали в плен. Плен 

– это не их выбор, это судьба такая. 
Немного о дивизии. 41-я стрелковая 

первого формирования встретила войну у 
границы и “сгорела” в киевском “котле”. Под 
Харьковом воевала дивизия второго фор-
мирования. Объединяет эти дивизии только 
номер. Под Харьковом дивизия входила в 
состав ударной группировки 6-й армии и на-
считывала около 11,5 тысяч человек. Боевой 
опыт имели только 1500 бойцов и командиров, 
а чуть более 2,5 тысяч человек – вообще быв-
шие заключенные, что создавало значитель-
ные сложности с дисциплиной. Для наведения 
порядка пришлось даже провести несколько 
показательных расстрелов наиболее прови-
нившихся. Вот в таком проблемном составе 
дивизия и приближалась к своему краху.

После удачного наступления под Мос-
квой Ставкой ВГК было принято решение о 
нанесении нескольких ударов на различных 
фронтах, чтобы не дать возможности немцам 
сконцентрироваться всеми силами на новом 
направлении. Один из таких ударов планиро-
валось нанести в районе Харькова. Не ставлю 

целью рассмотреть ход операции в целом, 
скажу лишь, что она была неудачной. Две 
наши группировки с 12 мая 1942-го севернее 
и южнее Харькова в ходе тяжелейших боев 
пытались взломать оборону немцев и даже в 
южной части углубились в нее на 25 – 40 км. По 
ширине прорыв был около 50 км. Но не умели 
еще наши военачальники грамотно наступать. 
И какой же кровью эта наука давалась!

19 мая войска получили приказ – наступ-
ление прекратить и закрепиться на занима-
емых рубежах. Одной из углубившихся в обо-
рону немцев дивизий была 41-я стрелковая. 
Немцы же 20 мая провели свои классические 
удары в основание образовавшегося выступа, 
и в очередной раз в окружении оказались 
21-я стрелковая и кавалерийская дивизия, 
два танковых корпуса, пять танковых бригад, 
другие части и подразделения. 

Конечно же, предпринимались попытки 
для прорыва немецкого кольца. Вот как опи-
сывал впоследствии одну из них германский 
солдат из противостоящей нашим частям 
1-й горной дивизии: “Через несколько часов 
после того, как наша дивизия заняла свои 
позиции, ночью с 25 на 26 мая начался первый 
прорыв окруженных войск. С чудовищным 
рокотом, в озаряемой осветительными раке-
тами ночи, русские колонны, плотно сжатые, 
под пронзительные команды своих офицеров 
и комиссаров катились на наши позиции. Мы 
открыли бешеный оборонительный огонь. 
Вражеские колонны пропахали нашу тонкую 
линию обороны, забивая и закалывая все, 
что стояло на их пути, оступаясь и споты-
каясь о собственные трупы, проходят еще 
пару сотен метров и, наконец, падают под 
нашим огнем. Оставшиеся в живых отошли 
по долине реки Берека. (…) Всюду лежали 
трупы – неописуемая, жуткая картина. Но бои 
в “котле” еще не окончились – там внизу, на 
берегу Береки, были еще десятки тысяч тех, 
кто не желал сдаваться. Атаки наших танков 
не имели успеха – их тут же контратаковали 
советские Т-34. Это выглядело как в кино... 
В вечерних сумерках прилетел большой 
русский самолет – вероятно, с соответс-
твующим приказом. Чудовищные крики и 
рев известили о начале нового прорыва. В 
мерцающем свете ракет было видно, как они 
идут. Плотную толпу сопровождали танки. На 
этот раз противник атаковал нас несколькими 
клиньями по всему фронту – в последнем 

отчаяньи, многие напились до бесчувствия. 
Как роботы, невосприимчивые к нашему огню, 
вламывались они то тут, то там, в нашу обо-
рону. Ужасны были их следы. С расколотыми 
черепами, заутюженными до неузнаваемости 
гусеницами танков находили мы своих това-
рищей на этой “дороге смерти”.

На следующее утро бои на реке Берека 
были закончены. По немецким сведениям 
только там ими было захвачено свыше 27 
000 пленных, около 100 танков и столько же 
орудий.

Днем 26 мая командующий группой 
армий “Юг” генерал-фельдмаршал фон Бок 
посетил свои войска, ведущие бои с окру-
женной советской группировкой: “Повсюду 
одна и та же картина: все уже сжимаемый 
противник, тем не менее, делает то здесь, 
то там попытки прорваться, но он уже стоит 

непосредственно перед крахом. С од-
ной высоты юго-восточнее Лозовенька 
можно было видеть, как со всех сторон 
бьющий в дымящийся “котел” огонь 
наших батарей получает все более 
слабеющий ответ... Толпы пленных 
текут в тыл…”.

Наши войска неоднократно пы-
тались прорвать кольцо окружения с 
внешней стороны, но безрезультатно. 
Лишь 28 мая на одном из участков 
удалось пробить коридор шириной в 1 
километр. Спастись удалось немногим. 

Из 11487 человек, с которыми 41-я стрелко-
вая дивизия начинала Харьковскую операцию, 
из “котла” вырвались всего 700―800 человек. 

Красноармейцу Голощапову не удалось 
выйти к своим. 26 мая он был пленен. Есть 
ли в этом его вина? Ответ – в его дальнейшей 
судьбе. Перенеся все ужасы фашистского 
ада, он остался верным присяге, предпочел 
смерть, но на службу к врагу не пошел. И 
хоть был простым солдатом, Отечеству не 
изменил. 

А вот его командир – полковник Баерс-
кий, возглавлявший 41-ю дивизию, судя по 
обнаруженным в германских архивах доку-
ментам, стал предателем. Он попал в плен 
в июне 1942-го, вскоре заявил о желании 
сотрудничать с немцами. Уже с 1 сентября 
под фамилией Боярский командовал Русской 
национальной народной армией (около 8000 
чел.) Правда, “армия” эта периодически 
редела за счет перешедших к партизанам. 
Полковник активно сотрудничал с генералом-
предателем Власовым. Но судьба его была 
предрешена. 5 мая 1945 г. его захватили 
чешские партизаны, которыми командовал 
советский капитан Смирнов, и Баерского по-
весили, как изменника Родины. А вот рядовой 
Голощапов стойко разделил мученическую 
участь тысяч плененных красноармейцев. И 
мы, его потомки, сегодня можем с гордос-
тью произносить имя своего земляка. Он 
навсегда вернулся в нашу память. Даже после 
долгой неизвестности, плена и смерти. 

Александр ГОРБАчЕВ 

ПЛЕНЕН ПОД ХАРЬКОВЫМ, 
ЗАМУЧЕН ПОД ДОРТМУНДОМ

В этом году минуло 70 лет со времени одного из самых драматических и забытых событий первых лет Великой Отечес-
твенной войны – окружения и уничтожения германскими войсками крупной группировки РККА под Харьковым. Среди тысяч 
красноармейцев, попавших в харьковский “котел”, был и наш земляк – рядовой 139-го полка Николай Иванович ГОЛОЩА-
ПОВ. В 1-м томе “Книги Памяти Солдаты Победы города Бронницы” о нем есть всего несколько строк: “...красноармеец, 
1923 г.р., Бронницкий р-н, призван в 1941 г. Бронницким РВК. Пропал без вести в апреле 1942 г.” Найти более полные 
сведения о трагической судьбе без вести павшего солдата помогла активная поисковая деятельность нашего раменского 
автора, его интерес к военной истории края. 
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ОфИцИАЛьный рАзДеЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 29.08.2012 г. №515
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги “Предоставление доступа к оцифрованным издани-
ям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах” 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. 
26.07.2012) “Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”, постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 “О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг” Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги “Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библио-
теках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах” (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации Ершову Ж.Е.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города Бронницы 
от 29.08.2012 г. №515

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИя МУНИЦИПАЛьНОЙ УСЛУГИ “ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ДОСТУПА К ОЦИФРОВАННЫМ ИЗДАНИяМ, ХРАНящИМСя 
В БИБЛИОТЕКАХ, В ТОМ чИСЛЕ К ФОНДУ РЕДКИХ КНИГ, С УчЕТОМ 
СОБЛЮДЕНИя ТРЕБОВАНИя ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ”
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
“Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах” (далее – администра-
тивный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, а также 
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, отвечающих за 
предоставление муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в целях обеспечения реализации 
конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, 
сосредоточенным в едином распределенном библиотечном фонде Московской 
области, а также предоставления дистанционного доступа к иным информаци-
онным ресурсам. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, явля-
ются физические и юридические лица, либо их уполномоченные представители, 
обратившиеся в библиотеку. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: “Предоставление доступа к оциф-

рованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 
авторских и смежных правах”(далее – муниципальная услуга)

2.2. Наименование ответственного исполнителя, предоставляющего муници-
пальную услугу: 

Муниципальное учреждение культуры “Центральная городская библиотека 
семейного чтения г. Бронницы” (МУК “ЦГБ”)

ГРАФИК РАБОТЫ: пн. – пт. с 10.00 до 20.00, вс. с 10.00 до 18.00, сб. – выходной 
день, последняя среда месяца – санитарный день

КОНТАКТЫ: телефон/факс: 8 (496) 4665833, e-m�i�: bib�io�ek�-bronni�sy@y�ndex.
ru, почтовый адрес: 141070, Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, д. 
120; сайт: bib�io�ek�-bronni�sy.n�rod.ru

2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги: 
предоставление читателям в оцифрованном виде документов, хранящихся в 

фондах библиотеки, с учетом соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации об авторских и смежных правах; 

обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги через сайт библиотеки www.

bib�io�ek�-bronni�sy.n�rod.ru (далее – сайт библиотеки) обеспечивается круглосуточ-
но в момент обращения. Срок доступа зависит от скорости Интернет-соединения 
со стороны заявителя; 

2.4.2. Предоставление муниципальной услуги непосредственно в помещении 
библиотеки при наличии свободного автоматизированного рабочего места (далее 
АРМ) осуществляется в течение 5 минут в соответствии с режимом работы библи-
отеки, указанным в п. 2.2. настоящего административного регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: Конс-
титуция Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 “Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре”; Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ “О 
библиотечном деле”; Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ “Об обязательном 
экземпляре документов”; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ “Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации”; Федеральный 

закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг”; Федеральный закон “Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления” от 
9 февраля 2009 г. № 8– ФЗ; Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2009 № 1993-р “Об утверждении сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде”; Устав 
МУК “Центральная городская библиотека семейного чтения г. Бронницы”. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.6.1. При получении муниципальной услуги в помещении библиотеки необхо-
димо предоставить: 

документ, удостоверяющий личность: паспорт, военный билет или иной офици-
альный документ (для граждан Российской Федерации старше 14 лет);

заявление-поручительство от законных представителей (для детей младше 
14 лет). 

2.6.2. При получении услуги в электронном виде через сайт библиотеки – доступ 
свободный.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги нет.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги: несоблюдение Правил пользования библиотекой; нарушение 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах; отсутствие запрашиваемого издания; по техническим причинам. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги: предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди за предоставлением муници-
пальной услуги: при получении муниципальной услуги в помещении библиотеки 
максимальный срок зависит от наличия свободных АРМ в библиотеке, но не 
должен превышать 30 минут; при получении услуги в электронном виде через 
сайт библиотеки максимальный срок зависит от скорости Интернет-соединения 
со стороны заявителя.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги: запрос о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в устной 
форме при посещении библиотеки и данная форма запроса не регистрируется. 
Регистрируется только посещение при входе пользователя в библиотеку. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

2.12.1. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, должно быть 
размещено в специально приспособленных помещениях, доступных для насе-
ления, оборудованных отдельным входом. На входе устанавливается вывеска с 
наименованием учреждения культуры.

2.12.2. Муниципальная услуга оказывается в помещениях, оборудованных в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами,правилами 
пожарной безопасности, нормами охраны труда, и защищенных от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повы-
шенные температура и влажность воздуха, запыленность, загазованность, слабое 
освещение, шум, вибрация).

2.12.3. В помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, на видном 
месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуа-
ции посетителей и работников. Вход и выход из помещения оборудуются соответс-
твующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.12.4. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, аппа-
ратурой и приборами (в соответствии с назначением помещений), отвечающими 
требованиям стандартов и обеспечивающими надлежащее качество предостав-
ления населению муниципальной услуги.

2.12.5. Рабочее место специалиста, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером и оргтех-
никой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме.

2.12.6. Места для проведения приема граждан оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений и заполнения документов.

2.12.7. Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное 
местами для сидения.

2.12.8. На информационных стендах в помещениях библиотеки и на сайте 
библиотеки должна быть размещена следующая информация: извлечения из 
законодательных и иных нормативных правовых актов содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; текст настоящего 
административного регламента; перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; порядок получения справок и консультаций. 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги: наличие системы информирования и консультирования по предоставле-
нию муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом; 
оцифрованный документ должен быть предоставлен в удобной для просмотра 
форме; оказание услуги в соответствии со сроками, предусмотренными настоя-
щим административным регламентом. квалификация персонала, оказывающего 
муниципальную услугу; отсутствие жалоб на качество предоставления муници-
пальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их исполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги непосредственно в помещении биб-

лиотеки включает в себя следующие административные процедуры: регистрация 
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посетителей библиотеки на основании документа, удостоверяющего личность, или 
для лиц до 14 лет на основании паспорта (поручительства) их родителей или иных 
законных представителей; ознакомление с Правилами пользования библиотекой 
и другими актами, регламентирующими библиотечную деятельность; оформление 
читательского формуляра, являющегося Договором присоединения, с личной 
подписью посетителя библиотеки; при необходимости – консультативная помощь 
специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; предо-
ставление доступа к оцифрованным документам на АРМ. При наличии свободного 
АРМ муниципальная услуга оказывается в момент обращения. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги через сайт библиотеки осущест-
вляется в режиме свободного доступа. 

3.3. Фиксация результата оказания муниципальной услуги. 
3.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является непосредс-

твенный доступ пользователя к оцифрованным изданиям. 
3.3.2. Муниципальная услуга считается предоставленной, если посетителю биб-

лиотеки предоставлены издания из фондов библиотеки, в оцифрованном виде. 
3.3.3. При предоставлении муниципальной услуги непосредственно в поме-

щении библиотеки осуществляется регистрация посетителей при посещении 
библиотеки. 

3.3.4. При предоставлении муниципальной услуги через сайт библиотеки фик-
сируется количество обращений на сайт в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль может осуществляться путем проведения плановых (ежегодных) 

и внеплановых (по конкретному обращению заявителя) проверок. 
4.2. В ходе планового контроля осуществляется проверка: 
полноты и качества исполнения муниципальной услуги; 
исполнения положений настоящего административного регламента, прав 

потребителей муниципальной услуги; 
своевременного принятия решений и устранения замечаний по обращениям 

заявителей, содержащих жалобы на предоставление муниципальной услуги. 
4.3. Плановый контроль осуществляется Администрацией города Бронницы 

Московской области в рамках проведения плановых комплексных проверок 
деятельности подведомственных учреждений, осуществляемых в соответствии 
с утвержденным графиком. 

4.4. Результаты проведения плановых комплексных проверок оформляются в 
виде справки на имя Главы города Бронницы, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и формулируются предложения по их устранению. 

4.5. Текущий контроль осуществляется директором библиотеки. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия), связанных с предоставлением муниципальной услуги 
5.1. Обращение по вопросу ненадлежащего оказания муниципальной услуги 

направляется заявителем на имя директора библиотеки. Жалоба может быть на-
правлена письменно или высказана устно на личном приеме директора библиотеки, 
в соответствии с графиком работы библиотеки, указанным в п. 2.2. настоящего 
административного регламента. Письменные обращения направляются по адресу 
библиотеки, указанному в п. 2.2. настоящего административного регламента.

5.2. Директор библиотеки: 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости с участием заявителя, направившего жалобу, 
или его законного представителя; 

по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на устра-
нение нарушений исполнения административного регламента при предоставлении 
муниципальной услуги и изложенных в данном обращении, дает письменный ответ 
по существу поставленных в жалобе вопросов. Ответ на обращение, поступившее в 
библиотеку, подписывается директором библиотеки и отправляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении. Письменная жалоба, поступившая директору 
библиотеки, рассматривается в течение 30-ти дней со дня регистрации жалобы. В 
исключительных случаях директор библиотеки вправе продлить срок рассмотрения 
жалобы не более чем на 30 дней, уведомив заявителя, направившего жалобу, о 
продлении срока ее рассмотрения. 

5.3. Ответ заявителю не направляется в случаях: если в письменной жалобе 
не указаны фамилия, имя, отчество заявителя и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, или указаны недостоверные сведения; если текст 
жалобы не поддается прочтению; если в жалобе содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного 
лица, а также членов его семьи; если в жалобе заявителя содержится вопрос, на 
который ему неоднократно (более 3-х раз) предоставлялись письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства. 

О решении администрации библиотеки об отказе в рассмотрении жалобы 
заявитель уведомляется письменно. 

5.4. Жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц библио-
теки на обращение по вопросу ненадлежащего предоставления муниципальной 
услуги, направляются в досудебном порядке в Администрацию города Бронницы 
Московской области:

5.4.1. В Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Бронницы 
Московской области

ГРАФИК РАБОТЫ: пн. – пт. с 09.00 до 18.00, сб., вс. – выходные дни. 
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН: вт. – с 9.00 до 18.00.
КОНТАКТЫ: телефон: 8 (496) 4644136, e-m�i�: bronokdm@m�i�.ru, почтовый адрес: 

140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д.24.
5.4.2. Заместителю Главы Администрации города Бронницы Московской облас-

ти, курирующему вопросы культуры.

ГРАФИК РАБОТЫ: пн. – пт. с 09.00 до 18.00, сб., вс. – выходные дни.
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН: ср. с 16.00 до 18.00
КОНТАКТЫ: телефон: 8 (496) 4665156, факс: 8(496) 4669225, e-m�i�: bron@

mosre�.ru, почтовый адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Совет-
ская, д.66. 

5.4.3. Главе города Бронницы Московской области
ГРАФИК РАБОТЫ: пн. – пт. с 09.00 до 18.00, сб., вс. – выходные дни
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН: 1-й и 3-й понедельник каждого месяца 

с 16.00 до 18.00 (по предварительной записи)
КОНТАКТЫ: телефон приемной: 8 (496) 4665212, факс: 8(496) 4669225, e-m�i�: 

bron@mosre�.ru, почтовый адрес: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д.66.

5.5. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, приня-
тых в ходе выполнения настоящего административного регламента, в судебном 
порядке реализовывается в рамках действующего законодательства.

ЗАКЛЮчЕНИЕ №34
О результатах публичных слушаний, проведенных 11 сентября 2012 года, 

по вопросу установления разрешенного вида использования земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
(ред. 29.06.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городе Бронницы”, утвержденным решением Совета депутатов от 
21.10.2010 №175/26 и Постановлением Администрации города Бронницы Москов-
ской области от 20.08.2012 №502 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования 
земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области”.

В зале заседаний Администрации города Бронницы 11 сентября 2012 года 
в 10 часов 00 минут состоялись публичные слушания по вопросу установления 
разрешенного вида использования “индивидуальное жилищное строительство” 
земельного участка площадью 995 (Девятьсот девяносто пять) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0010115:50. Участок расположен по адресу: Мос-
ковская область, г. Бронницы, проезд Заводской, д. 16. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Информация о проведении публичных слушаний была опубли-
кована в газете “Бронницкие новости” от 23 августа 2012 года №34 (1006). 

Замечаний и предложений по вопросу установления вида разрешенного 
использования “индивидуальное жилищное строительство” по вышеуказанному 
земельному участку в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы 
не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: члены ко-
миссии; заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний 
доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом проведения 
публичных слушаний стало одобрение установления вида разрешенного ис-
пользования “индивидуальное жилищное строительство” земельного участка 
площадью 995 (Девятьсот девяносто пять) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0010115:50. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, проезд Заводской, д. 16. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
“Бронницкие новости” и на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно– телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 17.09. 2012 г. № 549

Об установлении разрешенного вида использования и определении ка-
дастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. 
29.06.2012) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации”, Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. 
17.02.2012) “О регулировании земельных отношений в Московской области”, 
заключением №34 “О результатах публичных слушаний, проведенных 11 сентября 
2012 года, по вопросу установления разрешенного вида использования земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования “город-
ской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “индивидуальное жилищное 
строительство” земельного участка площадью 995 (Девятьсот девяносто пять) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010115:50, расположенного 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, Заводской проезд, д. 16. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

2. Кадастровую стоимость земельных участков определить в соответствии 
с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”, 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

И.о. Главы города Бронницы А.А. Тимохин
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Клининговая компания 

“Велеслава”
? Вам нужно убрать квартиру?! 
?  Привести в порядок жилище после 

предыдущих жильцов?! 
? У вас скоро будут гости и нужно срочно 

сделать уборку?! 
? А на это нет времени, сил и желания?! 

Все эти заботы и хлопоты мы 
возьмем на себя!

Звоните прямо сейчас и вы 
получите ответы на все вопросы.

Телефоны:
8 (985) 309-56-56
8 (903) 275-31-14
Наши услуги являются источником 

позитивных изменений в жизни 
наших клиентов!

А
гент

ст
во “Т

руф
ф

альдина”

Профессионально. Стильно. Креативно.
Ваш праздник от “А” до “Я”

 Организуем и проведем: свадьбу, юбилей, 
детские праздники, встречу из роддома, 

новоселье и многое другое

 оформление шарами, тканями, цветами.  
 Выезд дизайнера, доставка – БЕСПЛАТНО!

Путешествия:
 Одтых в России и за рубежом   Экскурсионные туры

 Свадебные путешествия
Скидки!!! Бонусы!!! Подарки!!!

www. truffaldina-prazdnik.ru E-mail: a.truffaldina@yandex.ru

( 8 (910) 436-74-00, 8 (495) 769-39-81
Наш адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 

(Бизнес-центр), 2 этаж, офис 2.8
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ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

128-16-46

Лестницы
Проект. Сборка. Установка. 

Телефон:
8 (926) 751-69-40

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

ТОкАрь, 

работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.
ТОкАрь (ЧПУ)

работа на 16К20 с НЦ31 (NC201) –  
зарплата 45000 руб.

Опыт работы от 3-х лет. 
Место работы:г.Бронницы (с.Рыболово),
график работы 5/2, оформление по ТК.

Контактное лицо: Уралев Геннадий
Телефон: 8 (903) 116-14-20
Email: 89031161420@mail.ru

В металлургическую компанию 
г.Бронницы требуются:

БУХГАЛТЕР на ввод
первичных документов

Требования: женщина от 22 лет, прописка Москва, 
Московская обл., знание 1С и клиент-банк.

Полный рабочий день.

Телефон: 8 (925) 857-20-40, 
Ирина Анатольевна

ВОДИТЕЛЬ категории “С”
Требования: возраст до 45 лет, опыт работы свыше  

5 лет, прописка Москва, Московская обл.,
зарплата от 40000 руб. Полный рабочий день.

Телефон: 8 (926) 953-45-80,
Сергей Александрович

МАСТЕР по приему лома
Требования: возраст от 25 до 50 лет, наличие автомо-

биля (кат. “В”), прописка Москва, Московская обл.
Полный рабочий день.

Телефон: 8 (926) 953-45-80, 
Сергей Александрович

г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33А. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-47-47, 8 (915) 220-90-20 (10)

• проектные рАБоты
• кАдАстровые рАБоты
• топоГрАФ0–Геодезические рАБоты
• юридическое сопровоЖдение

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

АгЕНТСТвО
НЕДвИЖИМОСТИ

Все оПерации с НедВижимостью

КуПля-Продажа, ареНда, меНа

Бти, геодезия, межеВаНие

Помощь В соПроВождеНии сделоК

регистрация зао, ооо, иП

г.
Бр

он
ни

цы
, у

л.
Кр

ас
на

я,
д.

81
, 2

 э
та

ж

www.incity2010.com

+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81

БРОННИЦКИЙ ФИЛИАЛ “Московский  
автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)”
Лицензия №2328 от 19 декабря 2011 г.  Свидетельство об аккредитации №0169 от 5 марта 2010 г.

 объявляет набор на курсы
“Бухгалтерский учет с основами налогообложения и ис-
пользования 1С Бухгалтерия” с 15 октября 2012 г. Про-

грамма рассчитана на подготовку начинающих бухгалте-
ров и новичков, не знакомых с бухгалтерским учетом.

Продолжительность обучения – 100 часов. Занятия 
проводятся 2 раза в неделю (вторник ,четверг с 17.30 по 

21.30). Прием заявлений ежедневно с 09.00 до 17.00

Телефоны для справок:
8 (496) 46-65-541 (Ирина Михайловна)

Адрес: 140170, Московская область, 
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 50.

в универсам “Домашний” требуются: 

ОпЕРАТОР-ТОвАРОвЕД
пРОДАвЕЦ-КАССИР

уБОРщИЦА
д.Ивановка. ( 8 (926) 979-95-60
д.Морозово. ( 8 (925) 300-61-03
г.Бронницы. ( 8 (905) 543-50-84

( 8 (926) 979-95-60
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom

+ клавиатура и мышь + 17" Элт монитор 
комплект за 3500 руб. (БУ).

• системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW

(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379–39–62

 ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру 41,5 кв.м с га-

ражным местом в мкрн. “Марьинский”. Тел.:  
8 (985) 1409040, 8 (926) 5803508

1-комнатную квартиру, ул.Московская, 
1450000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 
дешево. Тел.: 8 (916) 4993713

1-2-комнатные квартиры в г.Бронницы, 
пер.Комсомольский,  новостройка,  с 
отделкой. Тел.: 8 (916) 9391365

2-комнатную квартиру в п.Горка, кирпич-
ный дом, 1 этаж, 70 кв.м., 3500000 руб. Тел.: 
8 (915) 3497978

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.2, 
2350000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

хорошую 2-комнатную квартиру, общ.
пл. 53.5 кв.м., высокий 1 этаж, “чешка”. 
Тел.: 8 (496) 4667620, 8 (906) 7053400

2-комнатную квартиру, 1/5, 54 кв.м. Тел.: 
8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру в д.Панино. 
Тел.: 8 (926) 5713673, Светлана

2-комнатные квартиры в д.Панино, Рыле-
ево. Тел.: 8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру, пер.Речной, 
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

3 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в  ц е н т р е 
г.Бронницы, общ.пл. 75 кв.м., кухня 12 кв.м., 
лоджия. Тел.: 8 (903) 5522545

3 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в  ц е н т р е 
г.Бронницы, 2-ой этаж, не требует ремонта. 
Тел.: 8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.115, 3300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1/2 доли дома, кирпичн., все коммуни-
кации центральные, пер.Базарный. Тел.:  
8 (916) 4993713

1/2 часть дома с участком, пер.Пионерс-
кий. Тел.: 8 (915) 4555825

дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., 
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290

дом в г.Бронницы с участком 12 соток, 
свет, газ, вода. Тел.: 8 (965) 1460334

новый дом из бруса 9х9 м., д.Кривцы, 
свет, вода, 9 соток земли, 9 млн.руб. Тел.:  
8 (906) 7083658

дом с землей на берегу пруда в д.Бритово. 
Тел.: 8 (916) 4993713

дом 200 кв.м., кирпичн., участок 16 
соток, свет, газ, вода, баня, гостевой дом в 
д.Торопово. Тел.: 8 (926) 2728229

дачи с земельным участком в СНТ 
“Ульяна”, СНТ “Горка” (Малышево). Тел.: 
8 (916) 4993713

земельный участок с жилым домом в 
д.Дурниха. Тел.: 8 (985) 1409040, 8 (926) 
5803508

земельный участок в Рылеево, свет, газ 
по границе. Тел.: 8 (916) 4993713

участок 9 соток в д.Кривцы, ПМЖ, свет, газ 
по границе, 1 млн.руб. Тел.: 8 (926) 1540816

участок 10 соток в г.Бронницы, коммуни-
кации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170

участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.: 8 (926) 
7613505

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
2357504

гараж в ГСК-4 “Рубин”, недорого. Тел.: 
8 (903) 1315973

а/м “Москвич” ИЖ-2126 “Ода”, 2002 г.в., 
двигатель 1,6 л. ВАЗ. Один хозяин, без про-
блем, 39 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 9198868

а/м “Мерседес”, 1989 г.в., дв. 2 л., сереб-
ристый металлик, 160 тыс.руб., торг уместен. 
Тел.: 8 (925) 1296490

а/м “Тойота-Королла”, 2004 г.в., в от-
личном состоянии, небитая. Тел.: 8 (915) 
1740516

а/м “Киа-Сид”, 2010 г.в., синий, автомат, 
комплектация “перестиж”, в отличном состо-
янии. Тел.: 8 (916) 1552202

кровати металлические – 1000 руб., мат-
рац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253

торговую палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
коляску 2 в 1 сине-желтого цвета, цена 

5500 руб. Тел.: 8 (964) 7217082, Елена
тренажер Horizon Oxford II, новый, недо-

рого. Тел.: 8 (916) 2115572
коз. Тел.: 8 (965) 2116885
новые мутоновые шубы, Пятигорская 

фабрика, размеры 42-46, недорого. Тел.:  
8 (916) 4522457

сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. Доставка бес-
платная! Тел.: 8 (916) 6718044

дверь металлическую, пр-во Китай – 
3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.:  
8 (916) 3696051

деревенская картошечка. Тел.: 8 (910) 
4388203, 46 63812

КУПЛЮ
авто в любом состоянии, дороже 

всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

автомобиль ВАЗ, ГАЗ, иномарки в 
любом состоянии, можно битые. Тел.:  
8 (905) 1002213, 8 (903) 2374816

комнату или другое жилье в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 4555825

СНИМУ
1-комнатную квартиру, недорого. Тел.:  

8 (915) 3973739
молодая семья снимет 1-комнатную квар-

тиру на длительный срок без посредников 
вг.Бронницы. Тел.: 8 (909) 6994014

семья из 3-х человек снимет 2-комнатную 
квартиру в г.Бронницы. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантируем. Тел.:  
8 (985) 1368826

помещение в центре под магазин одежды 
от 40 кв.м. Тел.: 8 (916) 5031199

СДАЮ
комнату русским. Тел.: 8 (925) 3142351 
комнату русской женщине. Тел.: 8 (916) 

2459640
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру. Собственник. 

Тел.: 8 (926) 3037202
1-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (925) 3614877
1-комнатную квартиру русской семье. 

Посредников не беспокоить. Тел.: 8 (905) 
5292596

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
2983920

1-комнатную квартиру без удобств, пер.
Речной. Тел.: 8 (910) 4388151

2-комнатную квартиру в г.Бронницы с хо-
рошим ремонтом и мебелью, русским. Тел.: 
8 (926) 5269298

3-комнатную квартиру русской семье. 
Тел.: 8 (916) 6350819

гараж в ГСК “Мотор” для легковой маши-
ны или продам. Тел.: 8 (903) 5169263

в аренду на длительный срок русской се-
мье дом меблированный с гаражом. Дорого. 
Тел.: 8 (903) 5505821

в аренду площадь 63.4 кв.м.  под 
офис-магазин по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.157. Звонить по тел.:  
8 (910) 4772559, 8 (496) 4668911

павильон (торговля, офис) в центре на 
пл.Тимофеева. Тел.: 8 (916) 2115572

ТРЕБУЮТСя 

продавец в магазин “Запчасти КамАЗ” на 
49 км Новорязанского шоссе. Опыт работы, 
знание 1С. Тел.: 8 (906) 1160171 

продавец-консультант (кожгалантерея), 
помощник менеджера, граждане РФ, з/п от 
30 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

продавцы. Тел.:  8 (496) 4661448,  
8 (985) 4583154

грузовому автосервису на работу тре-
буются автослесаря. Тел.: 8 (495) 9966805, 
8 (926) 2968032, 8 (926) 2968022

мебельному цеху в г.Бронницы рабочие. 
Обучение. Тел.: 8 (926) 3848088

в организацию требуются: водитель (все 
категории), воспитатель (наличие педагоги-
ческого образования). Тел.: 8 (496) 4669310

ИщУ
женщину отводить ребенка в детский сад, 

“Новые дома”. Тел.: 8 (916) 5062094
УСЛУГИ

массаж классический, антицеллюлитный. 
Тел.: 8 (916) 7403108

ведущая на свадьбы. Тел.: 8 (910) 4212621, 
Татьяна

Лучший вокальный дуэт на Ваш празд-
ник, свадьбу, юбилей. Живое исполнение, 
огромнейший репертуар и всегда отлич-
ное настроение. Тел.: 8 (916) 9566440

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ.
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010. 
WWW.LENSFLARE.RU

изготовление москитных сеток. Тел.: 
8 (985) 4151552

срочное изготовление ключей, в т.ч. 
для домофонов и автомобильные. Заточка 
инструмента, цепей, коньков. Быстро и 
качественно. Ремонт обуви. Работаем: пт.-
сб. С 9.00 до 17.30. Тел.: 8 (925) 1791390, 
8 (496) 4669981

антенны спутниковые. Триколор. НТВ+. 
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

ремонт компьютеров. Выезд. Remon�pc-
r�menskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740

ремонт, модернизация, обслужи-
вание компьютеров и ноутбуков. Тел.: 
8 (915) 3793962

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт стиральных машин на дому. Тел.: 
8 (926) 3578468

ремонт холодильников бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт балконов и лоджий. Утепление. 
Гарантия. Тел.: 8 (925) 8340507
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Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление Требуется
• Выведение из запоя МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • Скидки!
• Выезд на дом: (8 (916) 6216327
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Организации требуется

ЭЛЕКТРИК
Гражданство РФ.

З/плата 28000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

отопление, водоснабжение, канализация. 
Тел.: 8 (916) 6707070

автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 
7047712

строительство домов и бань. Фундамен-
ты, кровля. www.9809861.ru. Тел.: 8 (909) 
6300851

щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (915) 1110717

доставка: песок, щебень, земля, 
навоз, торф, вывоз мусора, возможны 
скидки. Тел.: 8 (905) 5145022

ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 1379094
дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, экзему, 
нейродермит. Тел.: 46 69445

ОТДАМ
полугодовалую кошечку в хорошиеруки. 

Тел.: 
в добрые руки кошечку 1,5 месяца тигро-

вого окраса. Тел.: 8 (916) 5977764
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики, недорого. Тел.: 
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

а/м “МАН” рефрижератор 5 т., гид-
роборт, размер 4.50х230х220. Тел.:  
8 (916) 5554008

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОБРАЗОВАНИЕ

уроки английского для детей. Тел.:  
8 (915) 1196786

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Индивидуально 
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения 
Борисовна 

Дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-
сультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 
7518289

Поздравляем МухаМетзянова Ра-
шита Фаатовича с Днем рождения! Желаем 
успешности и стабильности во всех делах 
на благо нашего коллектива, неиссякаемой 
энергии и беспроблемного здоро-
вья, благополучия и процветания 
в семье, счастья детям и внукам! 

Бнтвшники

Дорогие КаЛМЫКовЫ анд-
рей и Юлия! С ситцевой свадьбой 

мы Вас поздравляем, жить только 
в мире мы Вам пожелаем, чтобы все 
беды, невзгоды и бури в вашу семью 

залететь не рискнули! Чтоб Вы как раньше 
друг друга любили, первые встречи свои 
не забыли!

Целуем, родные
Поздравляем с рождением дочери 

КаЛМЫКовЫх андрея и Юлию! Ты це-
лый месяц с нами! На радость папе, маме! 
И с первым месяцем твоим поздравить мы 
тебя хотим! Спи крепко, кушай, не 
болей и подрастай, малыш, ско-
рей! Мы рядом, мы всегда с 
тобой! Расти, наш птенчик 
дорогой!

Бабушка оля
Поздравляю КаЛМЫКовЫх 

андрея и Юлию с рождением дочери Та-
нечки и с годом совместной жизни!

Бабушка Ира

Дорогую, любимую мамочку ПеЧа-
ЛИну Полину Григорьевну поздравляем 
с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, благопо-
лучия!

Дети, внуки, 
правнуки, друзья

Дорогая Бонева зинаида 
васильевна! Поздравляем тебя 

с 75-летием! От души желаем не 
болеть, счастье полное иметь. Же-

лаем бодрости и сил, чтоб каждый 
день обычной жизни одну лишь ра-
дость приносил. Никогда не волно-
ваться, в жизни чаще улыбаться!

Муж, сын, сноха и внуки

Оптово-розничный скад в г.Бронницы 
объявляет набор сотрудников:

МенеДжер ПО ПрОДАжАМ
рАБОЧИе нА СкЛАД

кУрьер
Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 197-52-41

Пищевому предприятию (с.Рыболово) на постоянную 
работу требуются: 

гРузчИКИ  ОпЕРАТОРы (мужчины) 
БухгАЛТЕР     упАКОвщИЦы

3/п по собеседованию.
Телефон: 8 (495) 514-11-62,

факс: 8 (495) 514-11-63, 8 (916) 676-93-79

Муз “Бронницкая городская муниципальная больница” требуются:
вОДИТеЛь АвТОМОБИЛя

(наличие категории В,С) с опытом работы не менее 5 лет; 
зарплата от 12000 руб.

МеДИцИнСкАя СеСТрА
зарплата от 10000 руб.

за справками обращаться по телефону: 
8 (496) 466-57-54 – отдел кадров

Бронницкому потребительскому обществу 
требуется на работу:

ПОМОЩНИК юРИСТА
с высшим юридическим образованием, можно без опыта 

работы. Заработная плата при собеседовании.

( 8 (496) 466-54-12, 8 (496) 466-54-41

Любовь МАНКЕВИЧ 
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, дорогая! Вряд ли женщина 
другая может столь же быть мила! Мы же-

лаем, чтоб была ты счастливой 
бесконечно, молодой ос-

талась вечно, пусть твой 
юбилейный год только 
радость принесет!

Бнтвшники
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ГАИ Один пОгиБ.
двОе в БОльнице02 ревнивый 

гастарБайтер

Кондиционер Haier 25 м2

С монтажом 19900 рублей.
Гарантия 1 год. В наличии и другие модели.
А также ремонт торгового и промыш-
ленного холодильного оборудования. 

Тел.: 8 (929) 989-79-49

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты началась подпискА

на газету “Московский комсомолец”.
в период с 1 сентября по 10 декабря 2012 года 

стоимость подписки на 1-е полугодие 2013 года – 
415 рублей, и на весь 2013 год – 850 рублей.
Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:

ул. Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”
Справки по телефону: 8 (496) 46-44-605

03 лидируют алкОгОлики 
и язвенники

16 сентября некий гр.К. украл из магазина “Дикси” продукты 
питания и спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело.

18 сентября в Бронницкую полицию поступило заявление от 
гр.К., у которого в минувший день около 22.40 в д.Ивановка, на 
АЗС “Трасса” неизвестные лица похитили телефон, стоимостью 
1499 руб. В ходе расследования был задержан гр.М.

18 сентября около 21.30 на территории детского оздоро-
вительного лагеря “Чайка” в д.Прудки Раменского района в 
результате возникшей ссоры между гастарбайтерами Шухрат Г., 
1988 г.р., нанес множество ножевых ранений соотечественнику 
Олегу Р. и женщине по имени Вера. Можно только догадываться, 
что послужило причиной столь жестокой расправы. В результате 
ранения оба несчастных скончались. Преступление было раскрыто 
по горячим следам.

В этот же день в полицию поступило заявление от гр.С. о том, 
что в период с 12 по 21 августа некий гр.Л. из ее квартиры похитил 
ноутбук, фотоаппарат и золотые украшения. Преступник задержан, 
в содеянном сознался.

Светлана РАХМАНОВА 

С 10 по 16 сентября на территории обслуживания 6 бата-
льона ДПС произошло 3 наезда на пешеходов, 1 погиб и 2 
получили травмы различной степени тяжести.

12 сентября в 21.00 на 60 км автодороги “Урал” водитель “Ни-
сан-Патфайдер” сбил пешехода в зоне пешеходного перехода. В 
результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

15 сентября в 5.30 на 56 км автодороги “Москва-Челябинск” 
водитель “Дэу-Нексия” совершил наезд на пешехода в зоне пе-
шеходного перехода. Пешеход получил телесные повреждения и 
был доставлен в городскую больницу.

В этот же день в 21.15 на 56 км автодороги “Москва-Челя-
бинск” водитель “Мицубиси-Аутлендер” сбил неустановленного 
пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного 
перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скон-
чался на месте ДТП. На вид 25-30 лет, среднего роста, волосы 
короткие темного цвета, одет: куртка темного цвета, темная 
футболка, темные джинсы, темные ботинки. Просьба ко всем, 
кто обладает какой-либо информацией, позвонить по теле-
фону: 8 (495) 554-53-60, 559-32-00, 8 (496) 46-65-864.

С начала 2012 г. на территории обслуживания 6-го батальона 
ДПС зарегистрировано 222 ДТП, в которых 71 человек погиб (из 
них 4 ребенка) и 301 (из них 14 детей) получили ранения различной 
степени тяжести. Из этих 222 ДТП – 47 произошли с наездами на 
пешеходов, в которых 23 человека погибли (из них 1 ребенок) и 31 
получили ранения различной степени тяжести (из них 1 ребенок).

Ю.Д.ГУМОВСКИЙ, майор полиции
и.о. командира 6-го батальона

2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области 

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР “БРОННИЦЫ”

НАЧИНАЕТ ПОКАЗ ФИЛЬМОВ

29 СЕНТЯБРЯ
МультФильМ “иван царевиЧ и серый вОлк”

сеансы: 14.00, 16.00, 18.00
Цена билета: 100 руб.

кОМедия “няньки” (рОссия)
сеансы: 20.00, 22.00
Цена билета: 200 руб.

За период с 10 сентября по 16 сентября отделением ско-
рой медицинской помощи оказана помощь 136 больным. 4 
выезда на ДТП, в которых пострадали 5 человек, из них – 3 
пешехода, переходившие проезжую часть в неустановлен-
ном месте. 

Один из них мужчина 40-50 лет, сбитый 15 сентября в 20.55, в 
районе второй территории 195 завода, погиб.

Основной причиной вызовов скорой помощи является высокое 
артериальное давление у пожилых людей и высокая температура 
у детей. 

Из-за неосторожного розжига с ожогом лица, шеи, верхних 
конечностей в больницу поступил гр.Ф., 41 год. 

Злоупотребление алкоголем послужило причиной 11 из 14 
бытовых травм, у 2 граждан развился алкогольный делирий («бе-
лая горячка»).

Сохраняются сезонные обострения язвенной болезни – таких 
зарегистрировано 13 обращений, из них у 3 граждан запущен-
ное заболевание закончилось прободением язвы с развитием 
перитонита. 

С приступами бронхиальной астмой – 21 обращение, из 
них 10 человек госпитализированы с выраженной дыхательной 
недостаточностью. Данных обострений можно избежать, если 
своевременно обратиться к участковому врачу для прохождения 
курса профилактической терапии.

А.АНТИПОВ, завотделением скорой
 медицинской помощи Бронницкой горбольницы

Супермаркету “кнакер”
требуются

ОхрАннИкИ
График работы 2/2, с 9.00 до 23.00. 

Питание, достойная оплата.

Телефон: 
8 (903) 619-13-03,

 Сергей Борисович


